
Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 

 
Предмет Окружающий мир 

Класс 1-4 

Срок 

реализации 

рабочей 

программы 

4 года 

Нормативно 

методические 

материалы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 с 

изменениями и дополнениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643. 

2. Основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ «Школа-гимназия». 

3. Программа по окружающему миру, автор: Е.В. Чудинова, Е.Н. 

Букварёва. (система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова.) Сборник 

примерных программ для начальной общеобразовательной школы - 

М.: Вита - Пресс, 2011. 

4. Программа регионального курса для младших школьников «Азбука 

Смоленского края» Авт. Болотова С.А. - Смоленск: Издательство 
«Ассоциация 21 век», 2006. 

Реализуемый 

УМК 

1. Е.В. Чудинова, Е.Н. Букварева Окружающий мир Учебник для 

1 класса начальной школы - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2012. 

2. Е.В. Чудинова Окружающий мир Рабочая тетрадь 1 класс - М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2017. 

3. Е.В. Чудинова Окружающий мир 1 класс: Проверочные 

работы: пособие для учащихся общеобразовательных 

организаций/ Е. В. Чудинова — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. 

4. Учебник для начальной школы 2 класс. Авторы Е.В. Чудинова, 

Е.Н. Букварева – М.: Вита-Пресс, 2012. 

5. Е.В. Чудинова, Е.Н. Букварева «Окружающий мир» 2 класс 

Методические рекомендации для учителя, 2013. 

6. Рабочая тетрадь Ч.1,2 - Е.В. Чудинова, Е.Н. Букварева – М.: Вита- 

Пресс, 2016. 

7. Проверочные работы для 2 класса - Е.В. Чудинова, Е.Н. Букварева – 

М.: Вита-Пресс, 2016. 

8. Тетрадь для тренировки и самопроверки 2 класс - Е.В.Чудинова – 

М.: Вита-Пресс, 2016. 

9. Е.В. Чудинова Контрольно-диагностические работы 2 класс 

Пособие для учителя – М.: Вита-Пресс, 2016. 

10. Е.В. Чудинова Окружающий мир 3 класс: Учебник/ 3-е изд. – 

М.: ВИТА- ПРЕСС, 2012. 

11. Е.В. Чудинова Окружающий мир 3 класс: Рабочая тетрадь в 2-х 

частях /- М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. 

12. Е.В. Чудинова, Е.Н. Букварева Окружающий мир 3 класс: 

Методические рекомендации для учителя – М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2013. 

13.Е.В. Чудинова Окружающий мир: Учебник/ - 3-е изд. – М.: 

ВИТА- ПРЕСС, 2013. 

14. Е.В. Чудинова, Е.Н. Букварева Окружающий мир: Методические 

рекомендации - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2013. 

15. Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир» для  

2-4 класса - М.: ООО «1С», 2013. 

16. С.А. Болотова Азбука Смоленского края: Учебное пособие по 



краеведению для выпускного класса начальной школы. Ч. 1,2,3 - 

Смоленск: Изд. Смоленского областного института 

усовершенствования учителей. 2000. 

17. Особенности работы по региональному курсу «Азбука 

Смоленского края»: Методические рекомендации. Автор Болотова 

С.А. – Смоленск: Издательство « Ассоциация ХХI век», 2006. 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

Цели изучения курса: 
- развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, 

обобщать объекты окружающего мира, рассуждать, решать 

творческие задачи; 

- освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях 

природного и социального, о человеке и его месте в природе и 

обществе; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру, экологической и духовно-нравственной 

культуры, патриотических чувств, потребности участвовать в 

творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и 

укреплять здоровье; 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нем 

человека на основе единства рационально – научного познания и 

эмоционально – ценностного осмысления ребенком личного опыта 

общения с людьми и природой; 

- духовно- нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

 

Задачи: 

- формировать широкую целостную картину мира с опорой на 

современные научные достижения; 
- на основе предметных знаний и умений подвести учеников к 
осознанию причинно-следственных связей между природой, 

обществом и человеком, к осознанию разнообразия и многомерности 

окружающего мира, его противоречивости; 

- в ходе решения первых двух задач развивать логичность и 

самостоятельность мышления, развивать историческое мышление, 

формировать экологическую культуру, элементарные правила 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здо- 

ровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

- формировать общеучебные умения: воспринимать проблему, 

выдвигать гипотезу, классифицировать, сравнивать, обобщать, делать 

выводы, ориентироваться в пространстве и времени, работать с карта- 

ми, таблицами, схемами, добывать информацию в соответствующей 

литературе, пользоваться справочниками, развивать устную и 

письменную речь; 

- организовать открытие и освоение простейшего 

экспериментирования; 

- организовать открытие и освоение способа косвенного измерения 

(оценки условно измеряемых свойств предметов и явлений); 

- расширить спектр способов работы с информационным текстом; 

- ввести письменные формы изложения своих предположений, хода, 

результатов работы; 

- обеспечение активного практического и познавательного 

отношения учеников к природе и социуму; 

- организация пространства совместных исследовательских, 

практических, проектных работ класса под руководством учителя, 



содержательного учебного взаимодействия; 

- формирование элементарной эрудиции ребёнка, его общей 

культуры; формирование основ естественно-научной, в том числе 

экологической, грамотности и грамотности чтения информационных 

текстов. 

- осваивать доступные способы изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт и др.) с получением инфор- 

мации из разных источников; 

- воздействовать на развитие эмоционально-волевых, нравственных 
качеств личности; 

- воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине, гордости за 

свой край, уважения к своей семье, истории, культуре, способствовать 

эстетическому воспитанию. 

Составитель Группа учителей начальных классов начальных классов МБОУ 
«Школа-гимназия» 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 
- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

 



 


